
Дело № 11-238/14 г. Дзержинск 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

3 декабря 2014 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего судьи Свешниковой М.В., 

при секретаре Титеевой Н.Н., 
с участием представителя заявителя Родионова Д.А. - Полюкова А.А., 

заинтересованного лица Родионовой А А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Родионова 

Дениса Александровича на решение мирового судьи судебного участка №7 
Дзержинского судебного района Нижегородской области от 28.07.2014г. по делу по 
иску Родионовой Анны Андреевны к Родионову Денису Александровичу о взыскании 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка, 

У С Т А Н О В И Л : 
Родионова А.А. обратилась к мировому судье с иском к Родионову Д.А. о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, мотивируя тем, 
что 02 ноября 2011г. Родионова А.А. вступила в брак с Родионовым ДА. и проживала 
с ним совместно до 14 марта 2014г. От данного брака имеют сына Родионова И.Д. 17 
ноября 2012 года рождения. Ребенок на данный момент находится у Родионова Д.А., 
который возвращать ребенка не намерен. Родионов Д.А. других детей на иждивении 
не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не производятся. 
Родионова А.А. просила взыскать с ответчика алименты на содержание ребенка в 
размере 1Л части всех видов заработка, начиная с 28 мая 2014г. В ходе рассмотрения 
дела Родионова А.А. уточнила исковые требования, просила взыскать с ответчика 
алименты на содержание ребенка в размере Ул части всех видов заработка, начиная с 
16 июля 2014года, поскольку до этого времени сын проживал с ответчиком. 

Мировым судьей было постановлено следующее решение: исковые требования 
Родионовой А.А. к Родионову Д.А. о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка удовлетворены. С Родионова Д.А. в пользу 
Родионовой А.А. на содержание несовершеннолетнего сына Родионова И.Д., 17 
ноября 2012 года рождения, взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов 
заработка или иного дохода, начиная с 16 июля 2014г. и до его совершеннолетия. С 
Родионова Д.А. взыскана государственная пошлина в местный бюджет в размере 200 
рублей. 

Не согласившись с указанным решением, Родионов Д.А. обратился в суд с 
апелляционной жалобой, просит решение мирового судьи отменить, принять по делу 
новое решение по тем основаниям, что мировым судьей нарушены норма 
материального права, а именно неправильно применены положения части 2 частить 
80 СК РФ, что повлекло за собой вынесение неправильного судебного решения. 

Представитель заявителя Родионова Д.А. Полюков А.А. в судебном заседании 
доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Пояснил, что от 
совместного брака у Родионовых есть ребенок, который начиная с июня 2014 г. по 
настоящее время фактически проживает с отцом в г. Москва, лишь иногда отец 
привозит его в г. Дзержинск. С 5 сентября 2014 г. он проживает с отцом в г. Москва 
постоянно. Родионов Д.А. несет все расходы по его содержанию, в силу состояния 
здоровья самого ребенка это необходимо. Ребенок посещает детский сад в г. Москва, 
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Родионов Д.А. оформил ребенку временную регистрацию по месту жительства в г. 
Москва. Поэтому взыскание алиментов с Родионова д.А. незаконно. 

Заинтересованное лицо Родионова А.А. в судебном заседании не возражала 
против удовлетворения апелляционной жалобы, решение мирового судьи просила 
отменить, так как ребенок проживает с отцом в Москве. После того, как будет 
определено место жительства ребенка по решению суда, будет ясно, с кем будет 
ребенок проживать, а кто будет платить алименты. 

Заявитель Родионов Д.А. в судебном заседание не явился, о дате, времени и 
месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом просит, в деле имеется 
заявление, где просит рассмотреть дело в его отсутствие с участием представителя. 

Изучив и проверив материалы дела, заслушав явившихся участников по делу, 
суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с 
главой 16 СК РФ. 

В части 2 той же статьи указано, что в случае, если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

Согласно ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 
четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 
(или) иного дохода родителей (ч. 1). Размер этих долей может быть уменьшен или 
увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств (ч. 2). 

В соответствии с п. 1 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на получение 
содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, 
которые установлены разделом V Кодекса. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на 
содержание, воспитание и образование ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ). 

Целью взыскиваемых на содержание детей алиментов является обеспечение 
защиты имущественных интересов ребенка после распада семьи, в частности 
обеспечение максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 
обеспечения и минимизации неблагоприятных последствий прекращения семейных 
отношений между его родителями. Взыскиваемые алименты должны быть 
достаточными для удовлетворения привычных потребностей ребенка. 

При этом за ребенком, которому причитаются выплаты сумм в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, признается право собственности на эти суммы, а 
родители либо лица, их заменяющие, являются распорядителями таких денежных 
средств, расходование которых определено законом исключительно на содержание, 
воспитание и образование ребенка. 

Пунктом 2 ст. 60 СК РФ предусмотрено, что суд по требованию родителя, 
обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести 
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решение о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на 
счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении 
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов", в соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ 
суд вправе, исходя из интересов детей, по требованию родителя, обязанного 
уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о 
перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, 
открытые на имя несовершеннолетних в банках. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая из сторон обязана доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений. 

В соответствии со ст. 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения 
апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе: 

отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части 
и принять по делу новое решение; 

В силу ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в 
апелляционном порядке являются: 

- неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 
- недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 
- несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела; - нарушение или неправильное применение норм материального права или 
норм процессуального права. 

Мировой судья пришел к выводу о том, что исковые требования Родионовой 
А.А. о взыскании алиментов с Родионова Д.А. подлежат удовлетворению. 

Проверяя доводы апелляционной жалобы, возражений на нее, законность 
вынесенного судом первой инстанции решения, суд полагает, что мировым судьей 
неправильно определены обстоятельства дела, что в силу ст. 330 Гражданского 
процессуального кодекса РФ является основанием для отмены решения суда. 

Родионова А.А. и Родионов Д.А. состояли в зарегистрированном браке 02 
ноября 2011 года. От брака имеют несовершеннолетнего сына Родионова И.Д. 17 
ноября 2012года рождения. Судебным приказом мирового судьи судебного участка № 
7 г.Дзержинска Нижегородской области от 28 мая 2014г. с ответчика взысканы 
алименты на содержание сына Родионова И.Д. 17 ноября 2012г.р. в пользу 
Родионовой А.А. в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 28 
мая 2014г. до его совершеннолетия. Определением мирового судьи судебного участка 
№ 8 г.Дзержинск от 17 июня 2014г. судебный приказ № 2-573/2014 от 28 мая 2014г. 
отменен в вязи с поступлением возражений Родионова Д.А. относительно его 
исполнения. 

На день рассмотрения дела и по настоящее время ребенок проживает с 
Родионовым Д.А. в г. Москва, посещает детское дошкольное учреждение в г. Москва, 
имеет временную регистрацию в г. Москва, находится на полном содержании у отца, 
что также в судебном заседании подтверждено Родионовой А.А. 

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что 
мировым судьей неправильно определены обстоятельства дела, а потому решение 
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подлежит отмене, поскольку не могут быть взысканы алименты с родителя, с ~ 
которым проживает ребенок, и который полностью его содержит, в пользу родителя,- , 
проживающего отдельно от ребенка. 

При таких обстоятельствах, суд полагает решение мирового судьи судебного 
участка №7 Дзержинского судебного района Нижегородской области от 28.07.2014г. 
по делу по иску Родионовой Анны Андреевны к Родионову Денису Александровичу о 
взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка подлежащим отмене, а 
апелляционная жалоба - удовлетворению. 

Вынести по делу новое решение, изложив резолютивную часть следующим 
образом: 

Исковые требования Родионовой Анны Андреевны к Родионову Денису 
Александровичу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка оставить без удовлетворения. 

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст.ст. 327-330 ГПК РФ, 
суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
Апелляционную жалобу Родионова Дениса Александровича удовлетворить. 
Решение мирового судьи судебного участка №7 Дзержинского судебного 

района Нижегородской области от 28.07.2014г. по делу по иску Родионовой Анны 
Андреевны к Родионову Денису Александровичу о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка отменить. 

Вынести по делу новое решение: 
Исковые требования Родионовой Анны Андреевны к Родионову Денису 

Александровичу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка оставить без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в силу со дня его принятия. 

Федеральный п/п ^ М.В.Свешникова 

Копия верна. Федеральный судЬя - I ^^Секретарь -
' * /а; 

4 


